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Наступило восьмое марта. Все девочки пришли в 

школу нарядные. В начале дня наш футболист 

Руслан раздал всем принцессам шарики с их 

яркими чертами характера. Шеф-повар Егор всем 

девочкам раздал вкуснейшие кексы со сливками. 

А наши фотографы на перемене сделали в классе 

фотосессию.  Девочки только улыбались! 

Ювелир Степан сделал каждой девочке браслет. 

Кондитер Александр всем девочкам тайно 

вложил мешочек конфет.  

У Ирины Юзефовны на рабочем столе выросла 

маленькая клумба ароматнейших цветов! 

Некоторые ребята из класса преподнесли букеты 

другим учителям школы.  

 Всему классу понравился этот день! Каждый 

ушёл с хорошим настроением! 

Грицкевич Анна, 3 «Б» класс 

8 Марта в 3 Б классе. 

   8 Марта – это международный женский день, 

любимый праздник девочек и женщин. Мальчики 

и мужчины поздравляют своих мам, сестер, 

дочек и жен, дарят им открытки, подарки и 

цветы. Но этот день радостный не только для 

девочек, но и для мальчиков, потому что девочки 

в этот день становятся еще наряднее и 

улыбчивее.  

 

А теперь обо всем по порядку, как 8 марта 

прошло у нас, в 3 Б. Утром, как только все 

девочки собрались вместе и вошли в класс, 

они увидели много конфет в конвертиках на 

стене. Это мальчики подготовили свое 

сладкое поздравление. Еще больше всех 

удивил Руслан Вишняков, который принес 

целую охапку разноцветных шаров. На 

каждом шаре было написано что-то доброе.  

 

 Мальчики поздравили не только своих 

одноклассниц, но и, конечно, своих 

учителей. И в первую очередь, свою самую 

любимую учительницу – Ирину Юзефовну 

Маковскую. 

    Учебный день пролетел незаметно и все в 

приподнятом настроении отправились 

домой.  

                                                                                            
Нестеров Никита, 3 «Б» класс 

 



 

Каждая женщина не может даже подумать, что 

было бы, если бы на восьмое марта про неё 

забыли. 

   Про нас мальчики из третьего «Б» никогда не 

забывают. Например, в прошлом году нам дарили 

цветы и угощали конфетами. Ну а в этом году всё 

было гораздо лучше. Степан подарил браслеты, а 

Егор угощал нас своими неповторимыми кексами 

со сливками. У девочек был такой восторг! Все 

были счастливы. Девочки играли с шариками, 

которые им подарил Руслан. Уроки закончились 

в 12.00.  

Всем понравился этот день! 

                                                                                                        

Клещенко Адриана, 3 «Б» класс 

 

 

 

Быть женщиной и жить любя... 
 

Быть женщиной и жить любя, 

Себя всю чувству отдавая, 

Быть женщиной и жить любя, 

Спокойствия души не зная. 

 

Всю жизнь скитаться и искать, 

Страдать найдя, страдать теряя, 

Страдать причиной бед глупца, 

Страдать взаимности не зная. 

 

И так, всю жизнь прожив любя, 

Любя не тех, наплакав реки, 

"Любовь красна!" - они кричат, 

И верят маленькие дети. 
 

Илья Попов 

06.03.2017, 12.а кл. 

 

 

 

 

Любимый щенок 
 

Мой щеночек самый славный 

Очень милый и забавный. 

То он мячик принесёт, 

То мы с ним идём гулять. 

Не соскучишься ты с Бремкой! 

Бремка нам не даст скучать! 

Со стола он всё таскает 

И со мной всегда играет! 

Брем нам часто помогает, 

Схватит тряпку – удирает. 

Расставаться Брем не хочет,  

Он играть скорей захочет! 

Он готов дружить с любым, 

Чтобы быть везде любим!  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктория Шапель 3.А класс 
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